
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

 

ПРИКАЗ 
  

  

01.03.2022 № 44 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению свободы выбора 

модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в  

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Тазовская средняя общеобразовательная школа  

 на 2022 – 2023 учебный  год  

 

В целях соблюдения гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования, механизмов 

реализации прав и свобод участников образовательного процесса в части 

выбора одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», на основании приказа Департамета образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 24. 02.2022г. № 139 «Об утверждении 

плана мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

организациях Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год», приказа 

Департамента образования администрации Тазовского района  «О реализации 

плана мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

организациях Тазовского района на 2022 год» от 28.02.2022г. № 203 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить ответственным за организацию процедуры выбора одного 

из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

заместителя директора по УВР Пархоменко Марину Анатольевну. 

2. Утвердить   План мероприятий (Приложение) по обеспечению 

свободы выбора модуля учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в МБОУ ТСОШ    на 2022 год. 

3. Заместителю директора Пархоменко М. А.: 

3.1. Организовать работу по исполнению Плана мероприятий. 

 



3.2. Ознакомить с Планом мероприятий классных руководителей 3-4х 

классов, педагога-библиотекаря  Соболеву В. Е. и родителей (законных 

представителей) обучающихся 3-х классов. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Пархоменко М. А. 

 

 

 

Директор школы                                                                                  О. Н. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ ТСОШ 

от 01.03. 2022 г. № 44 

План мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

В МБОУ ТСОШ на 2022 - 2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Предварительный этап 
Цель: определение последовательности действий по осуществлению родителями свободного, добровольного, 

информированного выбора учебного предмета для изучения их ребёнком 

1. Заседание Административного совета по 

рассмотрению порядка организации и 

проведения процедуры свободного выбора 

модуля учебного курса родителями 3 классов 

12 марта 

2022 года 

Директор МБОУ 

ТСОШ 

2. Информирование родителей (законных 

представителей) о графике проведения 

мероприятий 

До 12 марта 

 2022 года 

Классные руководители 

3-х классов 

3. Приглашение на родительские собрания 

представителей религиозных конфессий, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

До 26 марта 

 2022 года 

Заместитель директора  

по УВР 

Основной этап 
Цель: информирование родителей (законных представителей) о содержании образования по курсу ОРКСЭ и 

праве осуществить свободный выбор модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся 

 

4. Информирование родителей (законных 

представителей) о содержании образования 

по курсу ОРКСЭ и праве осуществить 

свободный выбор модуля ОРКСЭ для 

изучения несовершеннолетним 

обучающимся: 

14 – 26 марта 

 2022 года 

Заместитель директора  

по УВР 

Классные руководители 

3-х классов 

- размещение информации для родителей 

(законных представителей) на официальном 

сайте МБОУ ТСОШ, посредством системы 

АИС «Сетевой город. Образование»: 

- о введении ОРКСЭ в 2022/2023 учебном 

году; 

- о модулях учебного курса ОРКСЭ. 

14 – 26 марта 

 2022 года 

Заместитель директора  

по УВР 

Классные руководители 

3-х классов 

- проведение недели открытых уроков в 4 

классах с приглашением родителей 

обучающихся 3 классов 

14 – 26 марта 

 2022 года 

Классные руководители 

4-х классов 

-организация индивидуальных консультаций 

для родителей (законных представителей) по 

вопросам выбора модуля ОРКСЭ  

Март-апрель 

  2022 года 

Классные руководители 

3-х классов 

-оформление выставок в школьной 

библиотеке для ознакомления родителей 

(законных представителей) с содержанием 

программы и учебников по каждому модулю 

ОРКСЭ 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

Педагог-библиотекарь 



- проведение общешкольного  родительского 

собрания для родителей обучающихся 3 

классов теме: «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся 

средствами учебного курса ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС начального общего 

образования» 

 14 – 26 марта 

 2022 года 

Заместитель директора  

по УВР 

Классные руководители 

3-х классов 

5. Анкетирование родителей (законных 

представителей) о выборе модуля ОРКСЭ 

для изучения несовершеннолетним 

обучающимся 

14 – 26 марта 

 2022 года 

Классные руководители 

3-х классов 

6. Приём заявлений от родителей (законный 

представителей), о выборе модуля учебного 

курса ОРКСЭ для изучения 

несовершеннолетним обучающимся 

До 31 марта 

2022 года 

Классные руководители 

3-х классов 

Заключительный этап  
Цель: подведение итогов выбора, обобщение информации 

7. Обобщение результатов выбора 

(анкетирования), направление сводной 

информации в  

Департамент образования Администрации 

Тазовского района 

До  04 апреля 

2022 года 

Заместитель директора  

по УВР 

 

8. Формирование предварительной заявки на 

приобретение учебной литературы на 

2022-2023 учебный  год 

По 

необходимости 

Заместитель директора  

по УВР 

Педагог-библиотекарь 

9. Приобретение учебной литературы для 

обучающихся на 2022-2023  год в 

соответствии с выбором родителей 

По 

необходимости 

Директор МБОУ 

ТСОШ 

10. Формирование уточнённой информации о 

реализации комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

МБОУ ТСОШ 

01 октября  

2022 года 

Заместитель директора  

по УВР 
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